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Введение 
     Сложные соединения  щелочных ортофосфатов циркония с общей формулой 

MZr2(PO4)3 кристаллизуются в структурном типе минерала коснарита KZr2(PO4)3 

(Пространственная группа R-3c) [1], синтетическим аналогом которого является 

натриевый фосфат циркония ( NASICON - натриевый супер-ионный проводник ) [2]. 

Структурный тип NASICON  состоит из  колонок (O3ZrO3M+(Na))O3ZrO3)∞ вытянутых 

вдоль оси с, связаных PO4 - тетраэдрами вдоль оси а. Эти соединения представляют 

интерес благодаря их высокой ионной проводимости [3-5]. Изучение устойчивости в 

экстремальных условиях, например при высокой температуре, давлении, в радиоционном 

поле, в агрессивной химической среде, а так же возможность комбинации разных важных 

свойств в одном соединении вызывают особый интерес. 

     Структуры литиевого фосфата LiZr2(PO4)3 относятся к двум структурным типам : 

NASICON ( Пространственная группа R-3c ) и Sc2(WO4)3 ( пространственная группа 

P121/n1) [6]. Этот факт никак не влияет на ионную проводимость соединений. Она выше, 

чем у других членов группы. NASICON  и Sc(WO4)3 – тесно связаные структурные типы. 

Они имееют общий каркас {[Zr2(PO4)3]-1}3∞. Однако, разная пространственная ориентация 

полиэдров приводит к изменениям симметрии фаз. 

      В отличие от широко изученных NASICON- и Sc(WO4)3 - типов фосфатов, только 

несколько работ были посвещены их арсенатным аналагам [7,8]. Структура KZr2(AsO4)3 

была решена методом монокристальной рентгеновской дифрактометрии [7] и структура 

NaZr2(AsO4)3 расшифрована методом Ритвельда [8]. Исследования NaZr2(AsO4)3 методом 

колебательной спектроскопии также были опубликованны [8]. 

       В настоящей работе методами рентгенографии и колебательной спектроскопии 

исследуются арсенаты циркония с щелочными катионами, предоставленные  М.В. 

Сухановым (Нижегородский Государственный университет).  

Рентгенодифракционный спектр CsZr2(AsO4)3 был получен при комнатной 

температуре на дифрактометре XRD-7000 фирмы Shimadzu в CuKα (λ1 = 1.54059 Å, λ2 = 

1.54443 Å) излучении на химическом факультете Нижегородского государственного 
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университета. Рентгендифракционный спектр RbZr2(AsO4)3  был получен на кафедре 

кристаллографии и кристаллохимии геологического факультета МГУ на порошковом 

дифрактометре STOE – STADI MP с изогнутым Ge(111) первичным монохроматором, 

обеспечивающим строго монохроматизированное CuKα1 (λ = 1.54056Å) излучение. И в 

том и в другом случае порошкообразные образцы были помещены между 

рентгеноаморфными пластинами, зажатыми в специальном вращающемся 

кристаллодержателе. Автор выражает благодарность н.с. Д.А. Ксенофонтову за помощь в 

снятии рентгенограмм и Е.Ю. Боровиковой за помощь в обработке материалов. 

       Инфракрасные спектры арсенатов были записаны на инфракрасном Фурье 

спектрометре ФСП – 1201 на кафедре минералогии. Автор выражает благодарность проф. 

Д.Г. Кощугу за представленную возможность использовать прибор. Съемки велись при 

спектральном разрешении около 2 см-1. Инфракрасные спектры пропускания в области 

550-30 см-1 были зарегистрированы на Фурье-инфракрасном спектрометре FT-IR Bruker 

IFS 125 HR используя технику PE диска с спректральным разрешением 1 см-1. КР спектры 

порошковых образцов были получены на дисперсионном КР микроскопе Bruker Senterra с 

длиной волны лазерного возбуждения 535 нм. Спектральное разрешение КР микроскопа - 

3 см-1. Автор выражает благодарность сотруднику ИСАН Болдыреву К. за съемку 

спектров. 

     Обработка спектров и проведение фактор-группового анализа колебаний ионов в 

кристаллах арсенатов циркония с щелочными катионами осуществлялись на кафедре 

кристаллографии и кристаллохимии под руководством ст.н.с. В.С. Куражковской и асс. 

Е.Ю. Боровиковой, которым автор выражает искреннюю признательность и 

благодарность. 
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Глава I. Строение фосфатов и   арсенатов со структурными типами 

коснарита KZr2(PO4)3  (насикона NaZr2(PO4)3) и Sc2(WO4)3 

§1 Коcнарит.  Происхождение и структура 

   
Рис.1 Псевдокубические кристаллы коснарита 

            Чистый коснарит имеет формулу KZr2(PO4)3, он является частью минеральной 

ассоциации поздних стадий вторичных фосфатных минералов из горной пегматитовой 

слюды в городе Париж, США и из Черногорных пегматитов в Румфорде, Оксфорд Кантри 

, Майне.[1] Коснарит из Горной слюды представлен псевдокубическими тригональными 

кристаллами, размеры кристаллов доходят до 0.9 мм, с доминирующей формой  {102} 

(рис.1). Цвет варьируется от голубого до зелено-голубого, иногда даже бывает 

практически бесцветным (рис. 2). Минерал имеет белый цвет черты, он прозрачный со 

стеклянным блеском и не флуоресцирует  в ультрафиолетовом свете. Имеет твердость 4.5 

по шкале Маоса, но хрупкий и имеет раковистый излом. Минерал имеет совершенную 

спайность по {102}. Двойникование кристаллов не характерно.[9] 

 Рис. 2 Бесцветный кристалл коснарита 
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                Минерал гексагональный, пространственная группа R-3c. Параметры ячейки 

коснарита из Горной Слюды : a = 8.687(2), c = 23.877(7) Å , V = 1560.4(8) Å3 z = 6 [2]. 

Средние аналитические результаты состава : Na2O 1.4, K2O 8.7, Rb2O 0.25, FeO 0.2, MnO 

1.0, ZrO2 44.5, HfO2 0.5, P2O5 43.3, F 0.20, всего 100.05 массовых процентов. Эмпирическая 

формула (K0.93Na0.08Rb0.01)�1.02 (Zr1.81Na0.15Mn0.07Fe0.01Hf0.01)  �2.05P3.06(O11.95F0.05) �12.00  

.(рассчитанная на O+F=12). Коснарит из Черной Горы практически чистый и отвечает 

теоретической формуле KZr2(PO4)3, со следами примесей Hf, Mn, Na и Rb . Минерал 

является одним из трех известных щелочных циркониевых фосфатов; другие минералы – 

гайнесит (Na2Zr2Be(PO4)4•1-2(H2O) ) и Cs аналог гайнесита. 

           Название минерал получил в честь Ричарда Коснара из Черной Горы, Колорадо. 

Коснарит и Cs аналог гайнесит являются поздними гидротермальными минералами и 

могут быть образованны в результате разрушения циркона и берилла. 

В кристаллической структуре коснарита выделают Zr2P3 – фонари, образованные 

объединением по кольцу двух Zr – октаэдров с тремя PO4 тетраэрдами. Между Zr 

октаэдрами в колонках, идущих вдоль оси с кристалла располагаются искаженные 

октаэдры K (рис. 3). 

 
Рис. 3 Кристаллическая структура коснарита [3] 
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§ 2. Кристаллохимические закономерности строения структур с 

каркасами состава  {[L2(TO4)3]}3∞ , где L - Zr, Hf, Ti, T- P, As 
            Родственные по общему структурному мотиву, но разные по симметрии структуры, 

в которых тетраэдры TO4 и октаэдры LO6  образуют смешанные каркасы {[L2(TO4)3]}3∞ 

реализуются при стихиометрии L : T = 2 : 3 . Для этих структур характерно наличие 

устойчивых обособленных структурных группировок, состоящих из трёх TO4 тетраэдров, 

объединенных по кольцу с двумя L2O6 октаэдрами (рис. 4). 

 

Эти структуры обнаруживают родство и по типу 

упаковки L - катионов. Катионы формируют упаковки, 

близкие центрированным кубическим. Химические связи 

внутри группировки значительно прочнее связей этих 

группировок как друг с другом, так и с катионами, 

заселяющими колонки каркаса и участвующими в 

образовании соединений. Это позволяет описанным 

стабильным структурным фрагментам изменять взаимную 

пространственную ориентацию под влиянием изо- и 

гетеровалентных замещений катионов, располагающихся как 

в позициях самого каркаса, так и в пустотах между L и T 

полиэдрами. Разная укладка выделенных группировок 

определяет особенности структурных типов, характерных 

для этих соединений. В настоящей работе рассматриваются 

два типа таких структур: 

1) коснаритоподобные (С.T. насикона NaZr2(PO4)3 – 

натриевый супер-ионный проводник), обладающие 

ромбоэдрической пространственной группой R-3с 

2) относящиеся к структурному типу Sc2(WO4)3 с пространственной группой P21/n 

          Ромбоэдрические структуры наиболее подробно изучены для фосфатов циркония с 

щелочными катионами [2]. В ромбоэдрических структурах L2T3 группировки образуют 

колонки, вытянутые вдоль осей -3    (рис. 4, 5а ). Между двумя октаэдрами а колонках 

существуют тригональные антипризмы, образованные тригональными гранями этих 

Рис. 4 Фрагмент 
структуры насикона 
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октаэдров (позиция М1 структуры (6b)) . T.о. колонка принимается вид L2T3 –M1-L2T3-

M1-L2T3 . Тетраэдры TO4 объединяют эти колонки в жесткий каркас. Позиции М2 (18с) с  

КЧ = 8 располагаются между лентами {(Zr2P3O12)}. Их в три раза больше, чем позиций 

М1. Структура сохраняется, если обе позиции М1 и М2 вакантны, как в NbTi(PO4)3 [10] , 

если позиция М1 занята, а М2 вакантна, как в NaZr2(PO4)3 [11], если вакантна позиция 6b 

и заняты пустоты с КЧ = 8, как в Na3Sc2(PO4)3 [12] , если полостью заняты обе позиции М1 

и М2, как в Na5Zr(PO4)3 [13]. 

           Так как моноклинная ячейка Sc2(WO4)3 ( пространственная группа P21/n ) может 

быть получена из ромбоэдрической ( в гексагональном аспекте) путем небольшой 

деформации последней, то и в моноклинных структурах  также могут быть выделены 

структурные единицы L2T3 , подобные найденным в ромбоэдрических структурах, но 

развернутые друг относительно друга на 71о ( этот угол соответствует углу между 

объемными диагоналями  куба) и простирающиеся вдоль направлений [102], [10-2], 

выступающих здесь в качестве квазитройных осей (рис.5б) [12] 

           Каркас L2(TO4)3 , относящийся к С.Т. коснарита KZr2(PO4)3 или насикона 

NaZr2(PO4)3 (пространственная группа R-3c) благоприятен для вхождения в пустоты с КЧ 

= 6 и 8 крупных щелочных и щелочноземельных катионов : Na , K , Cs , Ca , Sr , Ba [14, 

15]. В случае структуры Sc2(WO4)3 каркас L2(TO4)3 c развернутыми на 71о основными 

структурными единицами приводит к более мелким позициям, которые подходят для 

небольших катионов, таких как Li, а также двухвалентных Ni, Mg, Cu [16]. Эти катионы 

располагаются в искаженных тетраэдрах. Тетраэдры делят противоположные ребра с 

двумя LO6 октаэдрами. Все полиэдры, за исключением MO4 тетраэдров, довольно 

правильные. Размер моновалентного или двухвалентного катиона не единственный 

фактор, который определяет  структурный тип соединений. Так, LiZr2(PO4)3 

кристаллизуется в обоих структурных типах : коснарита (пространственная группа R-3c и 

Sc3(WO4)3 (пространственная группа P21/n). 
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Большая часть исследований по 

синтезу, изучению строения и свойств 

соединений со структурой насикона  

выполнена на сложных фосфатах и 

сульфатах с переменным катионным 

составом [17, 18]. Изучение влияния  

анионнообразующего атома T, отличного 

от фосфора на практически важные 

свойства материалов со структурой 

коснарита: ионную проводимость, 

магнитные, каталитические, 

люминесцентные, является актуальным. 

             Близкие химические свойства 

фосфора и мышьяка, являющихся членами 

одной подгруппы Периодической таблицы, 

небольшое различие длин связей As – O и P 

– O в AsO4 и PO4 тетраэдрах (1,69 и 1,53 Å соответственно) и электроотрицательностей 

(2,1 и 2,2) позволяют надеяться на изоструктурность арсенатов и фосфатов и широкий 

изоморфизм между ними. 

 

 

§ 3. Структура NaZr2(AsO4)3 

 

             Из коснаритоподобных арсенатов циркония решены структуры KZr2(AsO4)3 [19] и 

NaZr2(AsO4)3 [16]. Структура KZr2(AsO4)3 была определена методом монокристального 

рентгеноструктурного анализа . Пр.гр. R-3c , параметры ячейки ah = 9.03 Å , bh = 24.40 Å 

Структура NaZr2(AsO4)3 была решена в пространственной группе R-3c методом Ритвельда 

[20]. Параметры гексагональной ячейки ah= 9,1518(2) Å и ch= 23,1097(4) Å. Структура 

NaZr2(AsO4)3 подобна структуре  NaZr2(PO4)3 [2]. Расстояния Zr - O (2.08 Å) и As - O (1.67 

Å) ковалентной анионной группировки [Zr2(AsO4)3] немного меньше рассчитанных из 

Рис. 5 Проекция половины элементарной 
ячейки вдоль [010]m (а) в насиконе, (b) 
вдоль [010]o в Sc(WO4)3 [12] 
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ионных радиусов (Zr-O : 2.12 Å, As-O: 1.73 Å), а следовательно, длина связи Na - O (2.50 

Å) больше, чем  полученная из суммы ионных радиусов Na+ и O2- (2.42 Å) [21]. 

               В таблице 1 сравниваются парметры a элементарных ячеек NaZr2(AsO4)3 [20], 

NaZr2(PO4)3 [2] и KZr2(AsO4)3 [19]. 

Таблица 1 

 
            Наблюдаемые различия могут быть объяснены исходя из структуры коснарита, 

которая представляет собой постройку (O3ZrO3M1O3ZrO3) единиц, связанных ТO4 

тетраэдрами (Т = As, P) в трех направлениях. Когда Т = As , то длина ребра тетраэдра O - 

O увеличивается, поэтому параметры ячейки NaZr2(AsO4)3 больше, чем у NaZr2(PO4)3. Для 

соединений типа МZr2(AsO4)3 (М = Na, K) увеличение параметра ch  при замене натрия 

калием в позициях M1 , расположенных в колонках лежащих вдоль этой оси, происходит 

за счет разницы радиусов ионов Na+ (r = 1.00 Å ) и K+ (r = 1.16 Å). Уменьшение параметра 

ah происходит из-за эластичности каркаса, состоящего из полиэдров, связанных только 

вершинами. Поэтому, расширение структуры в направлении ch вызывает сжатие в 

перпендикулярном направлении ah [2]. 

 

§ 4. Диморфизм и фазовые переходы в LiZr2(PO4)3 
              LiZr2(PO4)3 существет в двух структурных формах : α - высокотемпературная 

фаза, полученная при температуре выше 1200оС, относится к С.Т. NASICON (натриевый 

супер-ионный проводник) (рис.6)  [22, 23] и низкотемпературная ß - фаза, полученная при 

температуре около 900о С, имеет пространственную группу P21/n (С.Т. Sc2(WO4)3 ) [24] 

(рис. 7). Характерен переход первого рода из триклинной модификации (пр. гр. C-1) в 

ромбоэдрическую (пр. гр. R-3c) при температуре 50 оС  [25].(рис.6а) Низкотемпературная 

форма LiZr2(PO4)3 полученная при 900оС (пространственная группа P21/n) обладает 

параметрами моноклинной ячейки а = 8,816 Å, в = 8,940 Å , с = 12,381 Å, β = 90,79о [25] 

(рис.7а). При 300о С  происходит переход в ромбическую структуру Pbna (рис.7б). 

Параметры ячейки а = 12,453 Å, в = 8,954 Å, с = 8,859 Å [25]. Т.о. элементарная ячейка 
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моноклинной структуры  представляет собой слабо нарушенную ячейку ромбической 

структуры. Атомы фосфора занимают в этой структуре три независимых позиции общего 

положения, в отличие от ромбоэдрической фазы, где они занимают одну позицию  с 

симметрией 2. Ионы Li+ находятся в тетраэдрической координации, а в ромбоэдрической 

структуре – в тригональных  антипризмах с К.Ч. = 6 . 

 

 

  

                         а                                                                              б 
Рис. 6 а) Структура триклинной α фазы б) Структура ромбоэдрической α фазы [22] 

                                  a                                                          б 
Рис.7 а) Структура моноклинной β фазы, б) Структура ромбической β фазы[22] 



13 

 

 

Итак, две структурные формы LiZr2(PO4)3 , обозначенные, как α (R-3c ) и β (P21/n) имеют 

следующие фазовые переходы  [21] :  

α фазы : C-1    R-3c (50oC) 

 β фазы : P21/n   Pbna  (300oC) 

                Основные структурные единицы в обеих формах, состоящие из двух ZrO6 

октаэдров и трёх PO4 тетраэдров , связаны друг с другом в α фазах центром инверсии , в β 

фазах - плоскостями скользящего отражения. Ионная проводимость наблюдается как в α 

фазах, так и в β-фазах [25]. 

              Из арсенатов Li  решена структура Li3Fe2(AsO4)3 [26], которая принадлежит к 

моноклинной пространственной группе P21/n с параметрами ячейки a = 8,608 (1) Å , b = 

12,213(1) Å , c = 8,920(1) Å и γ = 90,76(1). Она изоструктурна соответствующему фосфату 

Li3Fe2(PO4)3 [27]. Структура может быть описана как трехмерный каркас соединенных 

вершинами FeO6 октраэдров и AsO4 тетраэдров. Каждый FeO6 октраэдр окружен шестью 

AsO4 тетраэдрами и каждый тетраэдр соединен с четырьмя FeO6 октраэдрами, обраузя 

группироки [Fe2(AsO4)3]3- . Ионы лития располагаются в трех различных тетраэдрических 

позициях, заполняя пустоты внутри структуры и компенсируя отрицательный заряд. У 

арсенатных группировок существует три независимых типа искаженных тетраэдров.  
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Глава II. Колебательная спектроскопия и рентгенография ( метод 

Ритвельда ) кристаллов 

§ 1. Колебательная спектроскопия. 
            Метод рентгеноструктурного анализа выявляет усредненную структуру кристалла, 

определяемую по большинству острых рефлексов и описываемую той или иной 

пространственной группой. Методы колебательной спектроскопии (инфракрасной и 

комбинационного рассеинья), чувствительные к ближнему порядку расположения атомов 

в структуре, полезны при изучении тонких особенностей реальной структуры кристаллов. 

Колебания делятся на внутренние колебания атомных группировок – “сложных ионов”, 

таких как SiO4, PO4, AsO4, BO3, CO3 и т.д., силы связи внутри которых значительно 

превосходит силы связи этих анионов с катионной подрешёткой, и внешние :  

трансляционные движения катионов, поступательные движения и вращения анионов. Зная 

пространственную группу кристалла и группу позиционной симметрии анионной 

группировки в структуре, можно рассчитать число мод (число полос) этого аниона в 

разных областях спектра, а зная позиционную симметрию катионов – число колбательных 

мод этих катионов в спектре. 

 

Нормальные колебания. Симметрия нормальных колебаний и правила 

отбора 
Двухатомная молекула может быть представлена как макроскопическая модель из 

двух шаров с массами m1 и m2, связанными упругой пружиной. Система будет совершать 

простые гармонические колебания вдоль линии, связывающей эти шары. В  соответствии 

с классической механикой, частота ν колебаний двухатомной молекулы связана с силовой 

постоянной κ и приведенной массой μ двух атомов выражением [28] :  

                           ν = μκπ /)(1/2 ,          где μ = (m1 . m2)/(m1+m2).  

В многоатомных молекулах или сложных ионах (например CO3
2-, SiO4

4-, PO4
3- и т.д.) 

ситуация более сложная, т.к. все атомы совершают свои собственные гармонические 

колебания. Однако, любое из этих крайне сложных движений атомных групп может быть 

представлено как наложение ряда нормальных или фундаментальных колебаний. 
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Нормальные колебания – это простые гармонические колебания, на которые могут быть 

разложены любые сложные движения атомов. 

Число нормальных колебаний атомной группы, определяется следующими 

соображениями. Система из N атомов имеет 3N степеней свободы в соответствии с тремя 

независимыми координатами x, y, z. Поступательное движение системы как целого 

описывается тремя координатами центра тяжести. Вращение системы как целого также 

может быть описано в общем случае тремя координатами. Число остающихся 

колебательных степеней свободы Z = 3N - 6 и оно соответствует числу фундаментальных 

или нормальных колебаний. [28] 

  
Рис.8 Уровни энергии  двухатомной молекулы 
(S – стоксовый сдвиг, А – антистоксовый сдвиг) 
υ – колебательные энергетические уровни 
 
Колебательные спектры экспериментально наблюдаются как инфракрасные спектры 

и как спектры комбинационного рассеяния, однако физическая природа этих двух типов 



16 

 

различна. Инфракрасные спектры возникают в результате переходов между двумя 

колебательными уровнями молекулы или сложного иона, находящегося в основном 

электронном состоянии, и наблюдаются как спектры поглощения в инфракрасной 

области. Спектры комбинационного рассеяния возникают при электронной поляризации, 

вызванной ультрафиолетовым или видимым излучением. Когда молекула облучается 

монохроматическим светом с частотой ν, то вследствие электронной поляризации 

молекулы, вызванной падающим светом, последняя излучает свет с частотой  ν 

(релеевское рассеяние), а также ν ± νi (комбинационное рассеяние), где νi – колебательная 

частота. Таким образом, колебательные частоты наблюдаются в виде смещений  в 

фиолетовую или красную области спектра относительно линии с частотой падающего 

света. Рассеянный фотон может иметь как меньшую энергию (стоксов сдвиг), так и 

большую энергию (антистоксов сдвиг) относительно падающего фотона (рис. 8). 

Согласно правилу отбора для гармонического осциллятора разрешены все переходы 

между соседними колебательными энергетическими подуровнями Δυ = ± 1. (рис. 8) Но 

при обычных условиях могут наблюдаться только фундаментальные колебательные 

частоты, соответствующие нормальным колебаниям, которые возникают при переходе с 

колебательного уровня υ = 0 на уровень υ = 1 в основном электронном состоянии 

молекулы. 

Нормальные колебания различаются по типу и симметрии. Существуют два 

основных типа колебаний: 1) валентные (ν), характеризующиеся изменением длин связи 

и 2) деформационные (δ), при которых изменяются углы связи, в то время, как длины 

связи остаются неизменными. Частоты валентных колебаний обычно выше, чем частоты 

деформационных. И те, и другие колебания делятся на симметричные (νs, δs), при 

которых симметрия атомной группы не меняется, и асимметричные (νas, δas), при 

которых симметрия молекулы или сложного иона изменяется во время колебания. В 

высокосимметричных атомных группах (с осями симметрии выше 2) имеет место 

вырождение колебаний. В этом случае два или три колебания, в зависимости от степени 

вырождения, имеют различные координаты, но одну и ту же энергию, вызывая 

поглощение излучения при одной длине волны. Трижды вырожденные колебания 

встречаются у атомных группировок, имеющих более чем одну ось третьего порядка.   
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В инфракрасном спектре любой атомной группировки (молекулы, сложного иона) 

проявляются только те колебания, которые разрешены правилами отбора для этой 

группировки.  Правила отбора определяются симметрией молекулы. Нормальное 

колебание должно быть либо симметричным, либо асимметричным, либо вырожденным 

для каждой операции симметрии. С квантово-механической точки зрения колебание 

активно в инфракрасном спектре, если при этом изменяется дипольный момент атомной 

группировки, и колебание активно в спектре комбинационного рассеяния, если при этом 

изменяется поляризуемость группировки.  

Нормальные колебания классифицируются по типам симметрии, т.е. по поведению 

форм этих колебаний по отношению к элементам симметрии сложного иона. Буквой А 

обозначается колебание, симметричное относительно «главной» поворотной оси 

симметрии сложного иона Cn, В – колебание, асимметричное относительно этой оси. 

Индекс «1» (A1, B1) означает симметричность колебания относительно других осей 

второго порядка (C2) или вертикальных плоскостей симметрии (σv) сложного иона. Индекс 

«2»  (A2, B2) означает асимметричность колебания относительно этих же элементов 

симметрии. Штрих (A’, B’) и два штриха (A”, B”) отвечают, соответственно, колебаниям 

симметричному и асимметричному относительно горизонтальной плоскости симметрии, 

перпендикулярной «главной» оси  (σh). Буквы «g» и «u» (Ag, Bg; Au, Bu) означают 

симметричность и асимметричность колебания относительно центра инверсии  i. 

Обозначение Cn соответствует и классу симметрии атомной группировки, и поворотной 

оси симметрии. Плоскости обозначаются значком σ. Дважды вырожденные колебания 

обозначаются буквой E, трижды вырожденные  - F. Колебания, симметричные 

относительно всех элементов симметрии данной группы, называются 

полносимметричными.  

 

Нормальные колебания тетраэдрических атомных группировок – 

сложных ионов (SiO4, PO4, AsO4, BO4).  
На рисунке 9 представлены нормальные колебания тетраэдрической TO4 группы с 

симметрией Td. ν1 и ν3 соответствуют симметричному и асимметричному валентным 

колебаниям, ν2 и ν4 - симметричному и асимметричному деформационным колебаниям.  

Из числа нормальных колебаний в этой группе (3N(5) – 6 = 9) одно (ν2) – дважды (E) и два 
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(ν3 и ν4) – трижды вырожденные (F2) Цифра «2» трижды вырожденных колебаний 

показывает, что они асимметричны относительно зеркально-поворотных осей S4. ν1 

представлено полносимметричным типом колебаний A1. Все четыре типа колебаний :  A1, 

Е, 2F2 активны в спектре комбинационного рассеяенья. Колебание A1, а также дважды 

вырожденное колебание E (нейтральное по отношению к осям S4) не активны в ИК-

спектре, так как при них дипольный момент группировки не изменяется . Таким образом, 

в спектре изолированной тетраэдрической группировки с симметрией Td должно 

присутствовать две полосы нормальных колебаний 2F2 (ν3 и ν4). Вследствие понижения 

позиционной симметрии сложного иона в кристалле частоты вырожденных колебаний 

часто расщепляются, а колебания, не активные в ИК-спектре свободного иона, становятся 

активными в спектре  кристалла.  

 
                                                                          

Рис.9 Формы нормальных колебаний тетраэдрической атомной группы TO4 

 

§ 2. Полнопрофильный анализ ( метод Ритвельда ) 

 
Щелочные арсенаты со структурой коснарита были синтезированы на Химическом 

факультете Нижегородского государственного университета осадительным методом в 
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виде порошка. Поэтому для исследования их структур мы использовали метод 

полнопрофильного анализа порошкового рентгеновского спектра (метод Ритвельда).  

Суть метода состоит в расчете дифракционного спектра по заданной модели 

структуры и заданной форме профилей дифракционных линий. Параметры модели затем 

уточняются путем сопоставления интенсивностей непосредственно в каждой i-той точке 

2θ-пространства дифрактограммы, которое осуществляется варьированием структурных 

параметров модели методом наименьших квадратов. 

Дифрагированные интенсивности каждого рефлекса ihkl получаются путем 

интегрирования дифракционного профиля рефлекса. Интегрирование является простым в 

случае, когда рефлексы не накладываются друг на друга. В противном случае 

интегрированные интенсивности могут быть получены путем тщательного уточнения 

профиля рефлекса. Выражение дифрагированной интенсивности зависисит от геометрии 

съёмки. На дифрактометре STOE в случае обычной съемки используется геометрия "на 

просвет (transmission)" при высокотемпературной  геометрия Дебая-Шеррера. 

Формула интегральной интенсивности рефлекса hkl может быть записана как: 
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Где  I0-интенсивность первичного пучка 

        ls-высота щели счетчика 

       R-расстояние образец-счетчик 

       μ-коэффициент линейного поглощения 

       jhkl-фактор повторяемости рефлекса hkl 

      L-фактор Лоренца 

      P-поляризационный фактор 

      Fhkl –структурная амплитуда 

Группируя постоянные величины, получаем выражение для интегральной 

интенсивности: 
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2
hklhklhklhkl FLPjSI =  

Где S-фактор приведения или шкальный фактор, являющийся общим для всех 

рефлексов и первым уточняемым параметром. 

Следует также иметь в виду, что расчетная интенсивность складывается из 

интенсивности i-той точки дифрактограммы и интенсивности фона. Таким образом, для 

построения теоретической дифрактограммы интенсивность каждой точки профиля 

определяется как сумма вклада интенсивностей двух соседних рефлексов и величины 

интенсивности фона: 
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Где Iic – интенсивность, рассчитанная в i-той точке 

       Iib – интенсивность фона 

     Gik – функция формы пика 

      Ik – брэгговская интенсивность 

Во всех выражениях функции G фигурирует величина Нk – полная ширина 

дифракционного максимума на половине его высоты, которая в свою очередь зависит от 

угла θ: 

 

Нk= (Utg2θk + Vtgθk  + W) 

 

Где U,V,W – параметры функции аппроксимации пика. 

Ширина пика сильно зависит от условий эксперимента и возрастает при 

увеличении угла 2θ. 

Уточняемые параметры делятся на: 

• профильные (асимметрия пика, ширина пика на полувысоте, 

предпочтительная ориентация кристаллитов в веществе, параметры фона, 

ноль счетчика);  

• структурные (параметры элементарной ячейки, координаты атомов, 

заселенность позиций и тепловые факторы).  
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Правильный выбор модели структуры и функции формы пика - одни из наиболее 

важных задач уточнения структуры по методу Ритвельда. В настоящее время в основном 

используются две функции, характеризующие форму пика – псевдо-Войта и Пирсона. 

Функция псевдо-Войта представляет собой сочетание аналитических функций Гаусса и 

Лоренца, форма которого определяется «коэффициентом смешения» η: 

 

Ii,k = ηLi,k + (1- η)Gi,k 

 

Где η = Na + Nb2θ 

 

Функция Пирсон-VII: 
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Где m = Na  + Nb /2θ + Nc/(2θ)2  

Для оценки качества проведенного уточнения и правильности выбранной модели 

используются числовые значения таких критериев, как факторов расходимости: 

• профильный  

Rp= Σ|Yoi – Yic|/|Yoi|*100 

• весовой профильный 

Rwp = [Σωi(Yoi – Yic)2/Σ ωi Yoi
2]1/2*100 

• ожидаемый  

Re = [(N-P)/(Σ ωi Yoi
2)]1/2*100 

где N и P –число экспериментально измеренных точек и число уточняемых параметров 

соответственно 

• Брэгговский  

Rb = Σ|Yki – Ykc|/|Yki|*100 

 где Yki и Ykc обозначают экспериментальное и расчетное значения интегральной 

интенсивности брэгговских отражений 

GOF (goodness of fit) = Σωi|Yoi – Yic|/(N-P) = Rwp/Re  
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Глава III. Рентгенография щелочных арсенатов циркония 

           Структуры NaZr2(AsO4)3 (a = 9.1511(2), b = 9.1511(2), c = 23.1097(4), RF = 8%) и 

KZr2(AsO4)3 были решены ранее [7, 8]  [584, 178-184 ICSD-69649;, 38, 1773-1779 ICSD – 

97956)]. Структуры литиевых образцов исследованы на химическом факультете 

Нижегородского государственного университета (публикация в печати). Мы уточнялили 

структуры щелочных арсенатов циркония с крупными катионами Cs и  Rb методом 

Ритвельда .  

Параметры элементарных ячеек этих щелочных арсенатов были рассчитаны с 

помощью стандартного комплекса программ X-RAY. Для индицирования 

экспериментальных спектров была использована рентгенограмма KZr2(AsO4)3 из 

порошковой базы данных JSPDS (80-1813). Полученные параметры элементарных ячеек 

затем были использованы в начальных моделях для расчета спектров методом 

полнопрофильного анализа порошкового рентгендифракционного спектра (методом 

Ритвельда). Структурной моделью для уточнения также служила модель KZr2(AsO4)3  

(ICSD - 69649) (a = 9.0280(1), b = 9.0280(1), c = 24.3990(2), RF = 4,1 %) 

Исследования структур щелочных арсенатов Cs и Rb методом Ритвельда  велось в  

программах Wyriet 3.3 (Cs) и FullProf (Rb).  Аппроксимирование  профиля  пика 

осуществлялось  по функции «Пирсон-VII». Уточнение проводилось путем постепенного 

добавления уточняемых параметров до стабилизации значений. На начальном этапе 

структурная модель была зафиксирована, а уточнялись только коэффициент приведения к 

абсолютной шкале, ноль счетчика, параметры элементарной ячейки, асимметрия пиков и 

параметры ширины пиков на полувысоте при постоянном графическом моделировании 

фона. На следующем этапе уточнялись структурные характеристики - координаты и 

изотропные тепловые поправки атомов. Основные кристаллографические характеристики, 

некоторые параметры эксперимента и значения полученных факторов расходимости для 

обоих соединений приведены в таблице 2. Сопоставление экспериментальных и 

рассчитанных спектров приведено на рисунках 10 (RbZr2(AsO4)3)   и 11 (CsZr2(AsO4)3). 

Некоторое завышение факторов расходимости (Rp, Rwp, GoF) для рубидиевого образца 

объясняется наличием неопределенной второй фазы в образце. (некоторые её рефлексы 

отмечены на рисунке 10 фиолетовыми маркерами) (по данным ICDD 2003 фаза не 

идентифицировалась). 
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Таким образом, впервые были уточнены структуры RbZr2(AsO4)3  и CsZr2(AsO4)3: 

получены координаты атомов, изотропные тепловые поправки (таблицы 3 и 4), расчитаны 

межатомные расстояния в Cs (Rb), Zr и As-полиэдрах (таблицы 5 и 6).  

В таблицах 7 и 8 приведены параметры наиболее сильных пиков спектра. 

 
  

 

 

 
Рис 10. Сопоставление экспериментального (красные точки) и рассчитанного 
(черная сплошная) спектров  RbZr2(AsO4)3 
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Рис 11. Сопоставление экспериментального (красные точки) и рассчитанного (черная 
сплошная) спектров  CsZr2(AsO4)3 
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 Таблица 2. Кристаллографические характеристики, данные эксперимента и результаты 

уточнения структур CsZr2(AsO4)3 и RbZr2(AsO4)3 .  

Фаза RbZr2(AsO4)3   CsZr2(AsO4)3 
Сингония Гексагональная Гексагональная  
Пр. гр.; Z R 3 c, 6 R 3 c, 6 
a, Å 8.9721 (2) 8.8643(3) 
c, Å 25.0669 (5) 25.713(1) 
V, Å3 1747.48 (6) 1749.7(1) 
Интервал углов 
2θ, град 10.00-100.00 10.00 – 110.00 

Шаг 
сканирования 0.02 0.02 

Число 
рефлексов 203 256 

Число 
уточняемых 
параметров 

30  
(15 структурных) 

21  
(15 структурных) 

Rp   10.2% 2.53% 
Rwp 11.0% 3.42% 
RB  5,52% 6,72% 
RF  4,00% 5,63% 
GoF 2,3 2,0 
DWD 0,43 0,47 

 
 

Таблица 3. Координаты и изотропные тепловые поправки атомов в структуре 
RbZr2(AsO4)3. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Атом Позиция x y z Bизо 
Rb 
Zr 
As 

O(1) 
O(2) 

6b 
12c 
18e 
36f 
36f 

0 
0 

0.2812(2) 
0.1482(6) 
0.1898 (6) 

0 
0 
0 

-0.0531 (6) 
0.1605 (5) 

0 
0.1494 (1) 

0.25 
0.1978 (2) 
0.0998 (2) 

4.84(8) 
1.45(4) 
1.79(4) 
1.4 (1) 
1.4 (2) 
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Таблица 4. Координаты и изотропные тепловые поправки атомов в структуре 
CsZr2(AsO4)3. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Таблица 5 Межатомные расстояния в полиэдрах структуры RbZr2(AsO4)3 
 

 

 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
Таблица 6 Межатомные расстояния в полиэдрах структуры CsZr2(AsO4)3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атом Позиция x y z Bизо 
Cs 
Zr 
As 

O(1) 
O(2) 

6b 
12c 
18e 
36f 
36f 

0 
0 

0.2766 (6) 
0.135(2) 
0.196 (2) 

0 
0 
0 

-0.085 (2) 
0.161(2) 

0 
0.1513 (3) 

0.25 
0.1966 (3) 
0.1035 (2) 

1.5(2) 
0.9(1) 
0.9(1) 
0.9(3) 
1.2(6) 

Rb O2 6x 2.9639 

O2 3x 2.0156 Zr 

O1 3x 2.0252 

O1 2x 1.6716 As 
O2 2x 1.7136 

Cs O2 6x 3.0612 

O2 3x 2.0187 Zr 

O1 3x 2.0645 

O1 2x 1.7280 As 
O2 2x 1.7375 
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                        Таблица 7. Параметры наиболее сильных пиков спектра RbZr2(AsO4)3 
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Таблица 8. Параметры наиболее сильных пиков спектра CsZr2(AsO4)3 
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            В таблице 9 приведены параметры элементарных ячеек коснаритоподобных 

арсенатов. На рисунке 12 показано изменение параметров элементарных ячеек a и с при 

замене щелочного катиона в структурах ромбоэдрических арсенатов. Также как в 

аналогичных фосфатах, замещение M1 позиции в колонках, идущих вдоль оси с 

структуры, более крупным катионом вызывает увеличение размеров тригональных 

антипризм и параметра с. Это в свою очередь вызывает наклон или поворот AsO4 

тетраэдров, связывающих соседние колонки, что приводит к уменьшению параметра а 

элементарной ячейки.  

           Таблица 9. Параметры и объемы элементарных ячеек ромбоэдрических арсенатов  

циркония в зависимости от радиуса щелочного катиона.  

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 
 

  r, Å a, Å  c, Å  V, Å3 
Li 0,76 9,16 22,906 1664,4 
Na 1,02 9,152 23,110 1676,25 
K 1,38 9,028 24,390 1721,6 
Rb 1,52 8,972 25,067 1747,5 
Cs 1,67 8,864 25,713 1749,7 

Рис. 12 Соотношение параметров элементарной ячейки с и а 
ромбоэдрических арсенатов. Параметры элементарных ячеек Li, K и Na 
приведены согласно литературным источникам [16, 19]. 
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Глава IV. Колебательная (инфракрасная и комбинационного 

рассеяния) спектроскопия щелочных арсенатов циркония 

§1. Фактор-групповой анализ внутренних колебаний ионов AsO4
3- и 

внешних колебаний в кристаллах щелочных арсенатов циркония с 

пространственными группами R-3c , фактор-группой D3d и P21/n, фактор-

группой C2h 

         В колебательном спектре изолированного иона AsO4
3- с симметрией Td возможно 

появление  четырех полос: полносимметричного колебания А1 (ν1 , ν5 – валентное 

симметричное колебание AsO4
3- иона), вырожденного колебания Е (ν2 , δs – 

деформационное симметричное колебание AsO4
3-) и двух трижды вырожденных 

колебаний F2 (ν3 , νas  - валентное ассиметричное колебание и ν4 , δas – деформационное 

ассиметричное колебание AsO4
3-). Из них в ИК-спектрах активны только колебания F2  (ν3 

и ν4) , в КР-спектрах активны все колебания. Используя метод разделения колебаний 

сложного иона в кристалле на внутренние и внешние, был проведен фактор-групповой 

анализ колебаний арсенатного иона в соединениях с пр. гр. R-3c (D3d) и P21/n (С2h) (табл. 

10, 11) 

 Во внутреннем поле кристалла с симметрией  R-3c (D3d) локальная симметрия 

сложного иона AsO4
3- понижается до С2 . Это приводит к снятию вырождения колебаний и 

запрета на появление полносимметричного колебания. ν3 и ν4 колебания расщепляются на 

три полосы: А + 2В, ν2 – на две: 2А, и становится активным колебание ν1  (А). 

Переход от представлений позиционной группы симметрии тетраэдра С2 к 

представлениям фактор-группы пространственной группы кристалла D3d (R-3c) 

приведены в таблице 10.[29, 30] 
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Таблица 10 Типы симметрии колебаний иона AsO4 в пр. гр. D3d 

Тип колебаний Точенчная 

симметрия иона 

AsO4
3- 

Позиционная 

симметрия иона 

AsO4
3- 

Фактор-группа 

кристалла  

 Td С2 D3d 

ν1 (вал. сим.) A1 (КР) A (КР, ИК) A1g+Eg+A1u+Eu 

ν2 (деф. сим.) E (КР) 2A (КР, ИК) 2 * (A1g+Eg+A1u+Eu) 

ν3, ν4 (вал. и деф. асс.) F2 (КР, ИК) A+2B (КР, ИК) A1g+Eg+A1u+Eu + 2 * 

(A2g+Eg+A2u+Eu) 

u - колебания активные в ИК спектрах  

g - колебания активные в КР спектрах  

В центросимметричном кристалле альтернативный запрет для внутренних 

колебаний сложного иона сохраняется: колебания, симметричные относительно центра 

инверсии (g- колебания) активны в спектре комбинационного рассеяния, а колебания 

ассиметрчные к центру инверсии (u – колебания) активны в инфракрасном спектре. 

Сохраняется запрет на полносимметричные колебания типа А1 в ИК-спектре. Таким 

образом, фактор-групповой анализ колебаний иона AsO4
3-  в кристалле с 

пространственной группой R-3c ( D3d ), допускает шесть КР-активных валентных 

колебаний AsO4
3- : ν1 - A1g+Eg , ν3 - A1g+3Eg и восемь КР-активных деформационных 

колебаний  AsO4
3- : ν2 - 2А1g+2Eg , ν4 - A1g+3Eg , а также шесть ИК-активных валентных 

колебаний : ν1 - Eг ; ν3 - 2A2u+3Eu и семь ИК-активных деформационных колебаний : ν2 - 

2Eu , ν4 - 2A2u+3Eu . 

В пространственной группе арсената LiZr2(AsO4)3 P121/n1 позиционная симметрия 

иона AsO4
3- понижается до C1, колебание ν1 становится активным в ИК спектре : A1→A, 

вырожденные колебания расщепляются : E→2A, F2→3A (табл. 11). 

Из фактор-группового анализа колебаний иона AsO4
3-  в LiZr2(AsO4)3 с пр.гр. P21/n 

(С2h) можно ожидать восемь КР-активных валентных колебаний AsO4
3-  иона : ν1 - Ag+Bg , 

ν3 - 3Ag+3Bg и десять деформационных КР-активных колебаний : ν2 - 2Аg+2Bg , ν4 - 

3Ag+3Bg. Для ИК-активных колебаний предсказаны следующие : восемь валентных : ν1 - 

Au+Bu, ν3 - 23Au+3Bu  и десять деформационных : ν2 - 2Au+2Bu , ν4 - 3Au+3Bu (табл. 11). 
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Таблица 11 Типы симметрии колебаний AsO4 иона в пр. гр. С2h 

Тип колебаний Точечная 

симметрия иона 

AsO4
3- 

Позиционная 

симметрия иона 

AsO4
3- 

Фактор-группа 

 Td C1 С2h 

ν1 (вал. сим.) A1 (КР) A (КР, ИК) Ag+Bg+Au+Bu 

ν2 (деф. сим.) E (КР) 2A (КР, ИК) 2 * (Ag+Bg+Au+Bu) 

ν3, ν4 (вал. и деф. асс.) F2 (КР, ИК) 3A (КР, ИК) 3 * (Ag+Bg+Au+Bu) 

 

 u – колебания активные в ИК спектрах  
 g – колебания активные в КР спектрах 

 

Внешние коллебания включают в себя поступательные движения  M+ (M+ = Li - Cs), 

Zr, ионов AsO4
3- и вращения ионов AsO4

3- . Теоретическо-групповой анализ приводит к 

следующим результатам : 

1. MZr2(AsO4)3 (фактор-группа D3d) 

AsO4
3-  поступательные движения : Гт (AsO4) = A1g(КР) + 2A2g + 3Eg (КР) + A1u + 2A2u  

(ИК) + 3Eu (ИК) (позиционная симметрия C2) 

M+ поступательные движения : Гт(M+) = A1u + A2u (ИК) + 2Eu (ИК) (позиционная 

симметрия S6) 

Zr4+ поступательные движения : Гт (Zr4+) = A1g (КР) + 2 A2g + 2 Eg (КР) + A1u +A2u (ИК) + 

2Eu (ИК) ( позиционная симметрия C3) 

     AsO4
3- вращения : Гlib = A1g (КР) + 2A1g + 3Eg (КР) + A1u + 2A2u (ИК) + 3Eu (ИК)

Сумма внешних колебаний ( после вычитания акустических колебаний (A2u + Eu): КР-

активными остаются – 3A1g + 8Eg колебания, а ИК-активными – 5A2u + 9Eu колебания. 

2.  LiZr2(AsO4)3 (фактор-группа С2h) 

AsO4
3-  поступательные движения : Гт (AsO4) = 9 Ag + 9 Bg + 9 Au +9 Bu (три позиции C1) 

M+ поступательные движения : Гт(Li+) = 3 Ag + 3 Bg  + 3 Au +3 Bu  (позиционная 

симметрия C1) 



33 

 

Zr4+ поступательные движения : Гт (Zr4+) = 6Ag + 6 Bg + 6 Au +6 Bu ( две позиции 

симметрия C1) 

После вычитания акустических колебаний (Au + Bu), сумма внешних колебаний,  активных 

в КР области – 27 Ag + 27 Bg  и активных в ИК области - 26Au + 26 Bu 

 

§2 Внутренние колебания иона AsO4
3-  в щелочных арсенатах циркония с 

пространственной группой R-3c ( D3d ) и в LiZr2(AsO4)3 с пространственной группой  

P 121/n1 (С2h) 

Валентные колебания AsO4
3- 

             ИК и КР спектры щелочных арсенатов циркония представленны на рис. 13 и 14 и в 

таблицах 12 и 13 . Стоит заметить, что волновые числа ν3 колебаний в КР-спектрах имеют 

значения 980, 950 см-1 , а в ИК-спектрах – близки к 1080 см-1. Такие высокие значения не 

характерны для арсенатов. Этот факт обуславливается поляризационной природой иона 

Zr4+ ( маленький радиус, высокий заряд),  его электроны локализируются в связи As – O - 

(Zr) и это приводит к высоким значениям силовых постоянных и волновых чисел 

колебаний AsO4
3- [31]. По существу, этим полосам соответствует взаимодействие 

колебаний As - O/Zr - O.         

Спектры комбинационного рассеяния 

            В зависимости от пространственной группы кристалла, наблюдаются два слабо 

различающихся спектра (рис. 13). Спектры арсенатов с пространственной группой R-3c 

практически одинаковы, независимо от типа щелочного катиона ( рис. 13. a - e ). В них 

колебания AsO4
3- проявляются в виде двух сильных пиков с волновыми числами : ~ 860, 

850 см-1, двух более слабых полос при : ~ 980 и 950 см-1 и одной слабой полосы  ~ 840 см-1. 

Фактор - групповой анализ выявил четыре ν3 и две ν1 КР – активных колебания. 

Ассиметричные колебания присутствуют в более длинноволновой области, по сравнению 

с симметричными колебаниями. Полосы ~ 850, 840 см-1 отнесены к ν1 колебаниям , а  
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полосы в области 980 - 960 см-1 – к ν3 колебаниям иона AsO4
3-. Вполне вероятно, что в 

области сильных сигналов существует перекрытие ν3 и ν1 колебаний. Частоты этих 

колебаний немного меньше в спектре CsZr2(AsO4)3 по сравнению с другими спектрами, 

что обусловленно большим размером катиона Cs+. При уменьшении радиуса щелочного 

катиона, два сильных пика постепенно сближаютсяя друг с другом и в КР-спектре 

LiZr2(AsO4)3 полоса 857 см-1 превращается в плечо на стороне полосы 864 см-1.  

          

 
Рис. 13 КР спектры щелочных арсенатов циркония a) CsZr2(AsO4)3 b) RbZr2(AsO4)3 c) 
KZr2(AsO4)3 d) NaZr2(AsO4)3 e) LiZr2(AsO4)3 (R-3c) f) ) LiZr2(AsO4)3 (P 121/n1) 
 



35 

 

 
 
 

 
Рис.14 ИК спектры щелочных арсенатов циркония a) CsZr2(AsO4)3 b) RbZr2(AsO4)3 c) 
KZr2(AsO4)3 d) NaZr2(AsO4)3 e) LiZr2(AsO4)3 (R-3c) f) ) LiZr2(AsO4)3 (P 121/n1) 
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Таблица 12 Отнесение колебаний MZr2(AsO4)3, где M = Li − Cs, с пространственной 
группой cR3  (D3d) 
 

Волновоые числа, см-1 
Li Na K Rb Cs 

Отнесение 
полос 

КР ИК КР ИК КР ИК КР ИК КР ИК 
 1086    1081     
979 1018 979 1018 982 1015 981 1014 977 1006 
951 956 948 954 949 951 948 945 943 945 

ν3 

864 870 863 873 862 868 862 859 859 850 
857 852 856 852 857 849 853 844 846 835 ν1 
838  837  842  842  837  
 495    493  493  487 
473 471 472 483 468 467 471 467 471 461 
445  446  437  435  434  

ν4 

 416  405  396  390   
380 379 389        
359 361 363 370 381 373  375  378 
346          

ν2 

333  340  358 349 370 353 383 357 
303 308  311  309 316 303 322 299 
  299 289  287     
253  256  255  255  254  
 239         
236  236  237  238  237  
221 224  224    230  238 
 217  217  222  225  225 

TZr
4+  

+ 
TAsO4 

 207  205       
189 187 182 183  189 183 200 183  
176     172  189  196 
       159  145 
 130  127  131  129  130 

TAsO4  
+ 
Lib AsO4 

     117   
96 

  
89 

     82  64   
 93  94  69  52  49 

TM
+ 

   75  59  34   
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   Таблица 13 Отнесение колебаний LiZr2(AsO4)3 с пространственной группой P121/n1 (C2h) 
 

Волновые числа (см-1) Волновые числа (см-1) Отнесение 
полос КР ИК 

Отнесение 
полос 
 

КР ИК 

 1108 364 378 
 1031 354 355 
976 1007 344 343 
953 956 

ν2 

336  
938 936  299 
876   287 

ν3 

869 885 269  
854 848 256  
848  230 241 
820 825 

TZr
4+ 

+ 
TAsO4 

 213 

ν1 

805 807 194  
 506 178 171 
474 477  125 
 456   
430 434   

ν4 

 398 

TAsO4  
+ 
Lib AsO4 

  
 
           КР-спектр моноклинного LiZr2(AsO4)3 отличается от спектров всех других фаз с 

пространственной группой R-3c ( рис. 13. f ). Валентные колебания AsO4
3- дают три  

высокочастотные полосы 976, 953, 938 см-1, два сильных сигнала 869,854 см-1, плечи на их 

сторонах 876, 850 см-1 и два слабых пика в области 820, 805 см-1. Последние четыре пика : 

854, 850, 820 и 805 см-1 из шести, разрешенные теоретико-групповым анализом для ν1 

колебаний, могут быть отнесены к симметричным валентным колебаиям иона AsO4
3-. 

Полосы в области 980 - 860 см-1 могут быть отнесены к ν3 колебаниям. Из-за близкого 

расположения и частичного перекрытия большого числа валентных колебаний, 

наблюдаемое число сигналов в этой области меньше, чем разрешено правилом отбора. 

 

       ИК-спектры 

         В ИК-спектрах соединений с пространственной группой R-3c проявляются четыре-
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пять полос в области 1080 - 830 см-1 из шести, предсказанных фактор-групповым 

анализом валентных колебаний этих фаз ( рис. 14. a - e ). По аналогии с КР-спектрами 

можно предположить, что полосы с более низким волновым числом ~ 850 – 835 см-1 

относятся к симметричным колебаниям ν1  иона AsO4
3-. Полосы с более высокими 

волновыми числами отнесены к ν3 колебаниям. В высокочастотной области ИК-спектров : 

1080 – 950 см-1 имеются два или даже три пика. Их положение зависит  от размера 

щелочного катиона. Эти полосы смещаются в сторону более низких волновых чисел при 

увеличении ионного радиуса щелочного катиона : 956 см-1 (Li, Na) → 946 см-1 (Rb, Cs), 

1018 см-1 (Li, Na) →1006 см-1  (Cs), при этом их интенсивность уменьшается. Первая 

полоса становится плечом в спектре KZr2(AsO4)3, вторая полоса превращается в плечо в 

спектре CsZr2(AsO4)3. Полоса с наиболее высокой частотой ~ 1080 см-1 обнаружена в 

спектре LiZr2(AsO4)3 . С увеличением размера щелочного катиона наиболее сильные 

полосы ~ 870 и 850 см-1, смещаются к  более низким волновым числам. 

          В ИК-спектре LiZr2(AsO4)3 (пр. гр. P121/n1) валентные колебания AsO4
3- 

представлены девятью полосами в области 1108 – 800 см-1. Число полос увеличивается по 

сравнению со спектром ромбоэдрического LiZr2(AsO4)3. Высокочастотные полосы в 

области 1018 и 956 см-1 расщепляются в дублеты. Три пика в области : 848, 828 и 806 см-1 

принадлежат симметричным ν1 валентным колебаниям иона AsO4
3-. Большое число 

перекрывающихся полос в этой области спектра приводит к низкому их разрешению и 

меньшему количеству полос по сравнению с  предсказанным фактор-групповым 

анализом. 

          Деформационные колебания AsO4
3- 

       КР-спектры 

        По аналогии с КР спектрами соответствующих фосфатов, которые проявили две 

слабые полосы ν4 колебаний иона РO4
3- в области ~ 640, 590 см-1 [29], две полосы в 

области ~ 470, 435 см-1 в КР-спектрах арсенатов могут быть отнесены к ассиметричным 

деформационным ν4 колебаниям иона AsO4
3- ( рис. 15. a – e ). В области 380 - 340 см-1 

наблюдается одна сильная и одна-две более слабых полосы. Эти полосы наиболее 

вероятно являются компонентами ν2 колебаний. Общая тенденция (частота внутренних и 

внешних колебаний понижается при увеличении ионного радиуса катиона) не 

выполняется для сильной полосы 340 см-1 в спектре NaZr(AsO4)3 , которая сдвигается к 
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более высоким волновым числам при повышении ионного радиуса щелочного катиона : 

333 см-1 (Li) → 340 см-1 (Na) → 358 см-1 (K) → 370 см-1 (Rb) → 381 см-1 (Cs). Это же самое 

наблюдается для ряда других полос : 359 см-1 (Li) → 360 см-1 (Na) → 381 см-1 (K) ; 380 см-1 

(Li) → 389 см-1 (Na). В этих соединениях параметр с возрастает при увеличении размера 

щелочного катиона. Растяжение вдоль оси с сопровождается сокращением вдоль оси а 

[см. глава III]. Можно предположить, что колебания при  389, 363, 340 см-1 (в КР-спектре 

NaZr(AsO4)3)  направлены преимущественно вдоль оси а. 

        КР-спектр LiZr(AsO4)3 с пр. гр. P 121/n1 (C2h) в этой области не существенно 

отличается от спектра ромбоэдрической фазы ( рис. 15. f ). 

 

        ИК-спектры 

       Область между 490 и 350 см-1 в ИК-спектрах арсенатов с пространственной группой 

R-3c (D3d) содержит от трех до пяти сигналов которые могут быть отнесены к 

деформационным колебаниям иона AsO4
3- (рис. 16. a - e). Поскольку ожидается низкая 

интенсивность ν2 колебаний, сильная полоса при ~ 300 см-1 не может быть 

интерпретирована как компонент ν2. Частоты двух полос при ~ 375 – 350 см-1 слабо 

увеличиваются при возрастании размера щелочного катиона : 370 см-1 (Na) → 373 см-1 (K) 

→ 375 см-1 (Rb) → 378 см-1 (Cs); 349 см-1 (K) → 353 см-1 (Rb) → 357 см-1 (Cs). Можно 

предположить, что эти колебания направлены преимущественно вдоль оси а и относятся к 

ν2 колебаниям в соответствии с предсказаниями фактор-группового анализа. Подобный 

сдвиг компонентов ν2 колебаний иона PO4
3- наблюдался в ИК-спектрах щелочных 

фосфатов [29]. 

        Ассиметричные деформационные ν4 колебания могут быть идентифицированы двумя-

тремя полосами в области 495 – 390 см-1 из пяти колебательных мод, предсказанных 

фактор-групповым анализом. Эта область спектра NaZr(AsO4)3 содержит один сильный 

сигнал при 484 см-1 и одну слабую полосу при 405 см-1. В спектрах арсенатов с Li и 

большими щелочными катионами (K, Rb, Cs) вместо одной интенсивной полосы 

появляется дублет полос, например 493, 470 в спектре KZr(AsO4)3 . Для этих двух полос, а 

так же для полосы 405 см-1 (Na) имеется небольшое понижение частоты при повышении 

ионного радиуса катиона : 495 см-1 (Li) → 493 см-1 (K) → 487 см-1 (Cs) ; 471 см-1 (Li) → 467 

см-1 (K) → 461 см-1 (Cs) ; 416 см-1 (Li) → 405 см-1 (Na) → 390 см-1 (Rb). 
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          Как ожидалось из теоретико-группового анализа ИК-спектр моноклинной фазы 

оказался более сложным, чем спектры ромбоэдричесих фаз ( рис 16. f ). 

 
 
Рис. 15 КР спектры щелочных арсенатов циркония в низкочастотной области a) 
CsZr2(AsO4)3 b) RbZr2(AsO4)3 c) KZr2(AsO4)3 d) NaZr2(AsO4)3 e) LiZr2(AsO4)3 (R-3c) f) ) 
LiZr2(AsO4)3 (P 121/n1) 
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Пять полос в области 506 – 398 см-1 соответствует ассиметричным деформационным 

колебаниям иона AsO4
3-. Полоса при 355 см-1 с плечами на ее сторонах 378 и 343 см-1 

могут быть интерпретированы, как симметричные деформационные колебания AsO4
3-. 

 
           
 
 Рис.16 ИК спектры щелочных арсенатов циркония в дальней области a) CsZr2(AsO4)3 b) 
RbZr2(AsO4)3 c) KZr2(AsO4)3 d) NaZr2(AsO4)3 e) LiZr2(AsO4)3 (R-3c) f) ) LiZr2(AsO4)3  

(P 121/n1) 
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§3 Внешние колебания 

            Трансляции Zr4+ 

         По аналогии с КР-спектром KZr(PO4)3 в котором полоса 265 см-1 была отнесена к 

трансляциям Zr4+ [29], можно предположить , что соответствующая ей полоса при ~ 255 

см-1 в КР-спектрах арсенатов так же относится к трансляциям Zr ( рис. 15. a – f ) 

          Изучение ИК-спектров M0.33
3+Zr2(PO4)3 , где M3+ - редкоземельный катион, показало, 

что сильные сигналы при 320, 301, 270 см-1 проявляют “эффект массы” Hf – Zr. Они были 

приписаны трансляциям Zr4+ (рис. 17) [32]. Соответствующие сильные полосы в области 

310 - 300 и 289 см-1, а так же более слабая полоса при ~ 220 см-1 в ИК-спектрах арсенатов 

могут быть интерпритированны, как трансляции Zr4+ (рис. 16. а – е ). 

            Некоторые низкочастотные полосы в ИК-спектрах сдвигаются к высоким 

волновым числам при повышении ионного радиус М+ : 217 см-1 (Li, Na) → 222 см-1 (K) → 

225 см-1 (Rb, Cs); 224 см-1 (Li, Na) → 230 см-1 (Rb) → 238 см-1 (Cs) ( рис. 16. a - е, таблица 

13 ). Можно предположить, что эти полосы соответствуют связям, направленным вдоль 

оси а, величина которой уменьшается с увеличением размера щелочного катиона. 

          В КР-спектре LiZr(AsO4)3 с пр. гр. P121/n1 (C2h) две полосы при ~ 269, 256 см-1 могут 

быть отнесены к трансляциям Zr4+. В ИК-спектре это полосы : 299, 287, 240, 213 см-1.  

 
 

              Рис. 17 Дальняя ИК область Gd0.33Zr2(PO4)3 
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Трансляции М+ 

             Наиболее низкочастотные полосы в ИК-спектрах наблюдаются при 94 см-1 (Na), 69 

см-1 (K), 52 см-1 (Rb), 49 см-1  (Cs). Эти полосы проявляются очевидный эффект массы Na – 

Cs и должны быть отнесены к трансляциям одновалентных щелочных катионов (рис. 16. a 

- d). Спектры KZr(AsO4)3 и RbZr(AsO4)3 в этой области содержат три полосы, как и 

предсказано фактор-групповым анализом для трансляций М+ : 82 см-1 (K) → 64 см-1 (Rb) ; 

75 см-1 (Na) → 69 см-1 (K) → 52 см-1 (Rb); → 59 см-1 (K) → 34 см-1 (Rb). Значение 

волнового числа 93 см-1 для трансляции Li (рис. 16. e) очевидно слишком низкое, что 

является результатом того, что Li занимает не типичный для него большой полиэдр M1 

(6b) в структуре. 

          Поступательные и вращательные движения AsO4
3- 

            Эти колебателные моды характеризируются низкой частотой и отсутствием эффекта 

массы М4+ и М+. Детальное отнесение этих мод затруднено, из-за большого числа 

пердсказанных колебаний по сравнению с низким числом полос, наблюдаемых в спектре. 

Полосы в области ИК-спектра 300 - 130 см-1 и ниже 250 см-1 в КР-спектрах могут быть 

приписаны поступательным и вращательным движениям иона AsO4
3-. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 
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1. В работе методом полнопрофильного анализа (методом Ритвельда) исследованы 

арсенаты циркония и щелочных катионов (Rb, Cs), являющиеся структурными аналогами 

минерала коснарита KZr2(PO4)3  и его натриевого аналога насикона NaZr2(PO4)3  

(натриевого суперионного проводника). Рассчитаны параметры элементарных ячеек этих 

соединений, выявлено уменьшение параметра a при увеличении размера щелочного 

катиона, что связано с особенностями структуры этих фаз. 

2. Двойные  щелочные арсенаты циркония с общей формулой MZr2(PO4)3, где M = 

Li, Na, K, Rb, Cs  со структурным типом минерала коснарита KZr2(PO4)3 и LiZr2(AsO4)3 со 

структурным типом Sc2(WO4)3 были охарактеризованны методами ИК и КР 

спектроскопии в соечетании с фактор-групповым анализом  колебаний. Было проведено 

отнесение полос валентных и деформационных колебаний ионов AsO4
3- и внешних 

трансляция Zr4+, M+, AsO4
3-. 

3. Установлено, что особенности структуры щелочных арсенатов циркония 

(уменьшение параметра а при возрастании размера щелочного катиона)  отражаются в КР 

и ИК спектрах : полосы ν2 колебаний иона AsO4
3- в КР и ИК спектрах, одна полоса 

трансляций Zr4+  и две полосы внешних колебаний AsO4
3- в ИК спектрах смещаются к 

большим частотам с увеличением ионного радиуса щелочного катиона. Можно 

предположить, что эти колебания имеют преимущественные компоненты вдоль оси а. 

4. Различия, наблюдаемые в КР и ИК спектрах литиевых арсенатов с разными 

пространственными группами объяснены понижением симметрии. Различия спектров 

двух модификаций LiZr2(AsO4)3 особенно видны в области валентых колебаний иона 

AsO4
3-. 
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